
 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

администрации муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» Сахалинской области 

 

ПРИКАЗ 

05.04.2022                                                                                                                  № 55 

пгт. Смирных 
 

Об итогах проведения муниципального этапа конкурса 

детского творчества на противопожарную тематику 

«Неопалимая купина» 

В соответствии с приказом управления образования от 17.02.2022г. №27 «О 

проведении муниципального этапа конкурса детского творчества на 

противопожарную тематику «Неопалимая купина» в марте 2022 года проведен 

муниципальный этап конкурса.  

На основании представления комиссии по итогам проведения 

муниципального этапа конкурса детского творчества на противопожарную 

тематику «Неопалимая купина» (далее-Конкурс). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги конкурса «Неопалимая купина» (Приложение № 1). 

2. Наградить победителей и призеров конкурса «Неопалимая купина» 

грамотами управления образования администрации МО ГО «Смирныховский». 

3. Наградить участников конкурса «Неопалимая купина» сертификатами 

управления образования за активное участие. 

4. Направить работы победителей конкурса на областной этап конкурса 

детского творчества на противопожарную тематику «Неопалимая купина» в срок 

до 14 апреля. 

5. Руководителям образовательных учреждений МБОУ СОШ с. Победино 

(Е.Е. Гераськиной), МБОУ СОШ с. Буюклы (В.Д. Рулькову), МБОУ СОШ с. Онор 

(Т.Н. Сковородко), МБДОУ №17 «Солнышко» (Т.В. Муратовой), МБОУ СОШ пгт. 

Смирных (Г.Ф. Пушкель), МБДОУ № 1 «Улыбка (Г.А. Кудиновой), МБДОУ 

детский сад «Островок» (В.М. Завьяловой), отметить педагогов, подготовивших 

победителей и призёров конкурса «Неопалимая купина». 

6. Разместить настоящий приказ на сайте управления образования до 

08.04.2022. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования О.Е. Абдурахманову. 

 

 

Начальник управления образования                                                     Л.Н. Якименко 

 

 



Приложение № 1  

к приказу управления образования  

от 05.04.2022 № 55 

 
Итоги 

муниципального этапа областного конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

31 марта 2022 пгт. Смирных 

 

 

 Распределить призовые места следующим образом:  

 

Номинация «Художественно-изобразительное творчество» 
 

Возрастная категория (6-7 лет) 

 

 1 место - *** (МБОУ СОШ с. Победино). 

 

Возрастная категория (8-10 лет) 

 

 1 место - *** (МБОУ СОШ с. Онор); 

 2 место -*** (МБОУ СОШ пгт. Смирных); 

 3 место - *** (МБОУ СОШ пгт. Смирных). 

 

Возрастная категория 11-14 лет 

 

 1 место - *** (МБОУ СОШ с. Онор); 

 2 место - *** (МБОУ СОШ с. Буюклы); 

 3 место - *** (МБОУ СОШ с. Онор). 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 
 

Возрастная категория (6-7 лет) 

 

 1 место - *** (МБОУ СОШ с. Буюклы); 

 2 место - *** (МБДОУ №1 «Улыбка» пгт. Смирных); 

3 место - *** (МБДОУ детский сад «Островок» пгт. Смирных). 

 

Возрастная категория (8-10 лет) 

   

1 место - *** (МБОУ СОШ с. Победино); 

2 место - *** (МБОУ СОШ пгт. Смирных); 

3 место - *** (МБОУ СОШ с. Победино). 

 

Возрастная категория 11-14 лет 

 

 1 место - *** (МБОУ СОШ с. Онор); 

2 место - *** (МБОУ СОШ с. Онор); 

3 место - *** (МБОУ СОШ пгт. Смирных). 



 

Возрастная категория 11-14 лет 

 

1 место - *** (МБОУ СОШ с. Онор). 

 

 

Номинация «Технические виды творчества»: 
  

 

Возрастная категория (8-10 лет) 

 

1 Место - *** (МБОУ СОШ с. Онор); 

2 Место - *** (МБОУ СОШ с. Онор). 

 

Номинация «Мастерим всей семьей». 
 

Возрастная категория (6-7 лет) 

 

 1 место - *** (МБОУ СОШ пгт. Смирных); 

 2 место - *** (МБОУ ДОУ «Островок»); 

 3 место - *** (МБОУ ДОУ №17 «Солнышко»). 

 

Возрастная категория 8-10 лет 

 

 1 место - *** (МБОУ СОШ пгт. Смирных); 

 2 место - *** (МБОУ СОШ с. Онор). 

 

 

Возрастная категория 11-14 лет 

 

1 место - *** (МБОУ СОШ с. Буюклы). 

 

Номинация «Коллективная работа» 
 

Возрастная категория (6-7 лет) 

 

 1 место - *** (МБДОУ №17 «Солнышко» пгт.Смирных). 

 

 

 


